
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Московского района Санкт-

Петербурга 

 

ВНИМАНИЕ! 

МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК! 

(Памятка для родителей) 

 

 

 

 

Развитие познавательной сферы 

 Восприятие становится 
произвольным постепенно, на 
протяжении всего обучения в 
начальной школе. При рассмотрении 
предметов дети выделяют яркие, 
бросающиеся в глаза свойства. 

 Все новое, яркое, 
неожиданное само собой привлекает 
внимание детей без усилий, но им 
трудно сосредоточиться на 
однообразной, сложной или 
непривлекательной деятельности. 

 Память непроизвольна, но ее 
можно развивать с помощью 
различных приемов. 

 Наряду с наглядно-образным 
активно формируется словесно-
логическое мышление, основу 
которого составляет оперирование 
понятиями.  

 Воображение развито 
хорошо: ребенок может представить 
определенную ситуацию, образ, 
предмет.  

Психологическое развитие 

 Ребенок научается управлять 
собственными эмоциями, уже умеет 
сдерживать бурные, резкие 
выражения чувств: слезы, страх.  

 Впечатлительность, 
возбудимость, гибкость, отзывчивость 
на все яркое, новое, необычное.  

 Постепенно созревают  
циальные чувства – ответственность, 
сопереживание.  

 Эмоциональная сфера пока 
неустойчива. 

 Тревожность, агрессивность, 
эмоциональная расторможенность 
могут привести к дезадаптации, 
снижению успеваемости и 
нарушениям в общении. 

 



Как относиться к оценкам 
ребенка  

 Не ругайте своего ребенка за плохую 
отметку. Ему очень хочется быть в ваших глазах 
хорошим. Если быть таким не получается, 
ребенок начинает врать и изворачиваться, чтобы 
быть в ваших глазах хорошим. 

 Сочувствуйте своему ребенку, если он 
долго трудился, но результат его труда не высок. 
Объясните ему, что важен не только высокий 
результат. Больше важны знания, которые он 
сможет приобрести в результате ежедневного, 
упорного труда. 

 Никогда не выражайте сомнений по 
поводу объективности выставленной вашему 
ребенку оценки вслух. Есть сомнения - идите в 
школу и попытайтесь объективно разобраться в 
ситуации. 

 Поддерживайте ребенка в его, пусть не 
очень значительных, но победах над собой, над 
своей ленью. 

 Устраивайте праздники по случаю 
получения отличной отметки. Хорошее, как и 
плохое, запоминается ребенком надолго и его 
хочется повторить. Пусть ребенок получает 
хорошую отметку ради того, чтобы его 
отметили. Вскоре это станет привычкой. 

 Демонстрируйте положительные 
результаты своего труда, чтобы ребенку 
хотелось вам подражать. 

Как поощрять ребенка 
 в семье 

Как можно чаще одобрительно улыбайтесь 
своему ребенку: и когда он моет посуду, и когда 
делает уроки, и когда играет со своими 
игрушками. 

 Поощряйте своего ребенка жестами: ему 
будет всегда тепло и уютно, если мама коснется 

его головы во время приготовления уроков, а 
папа одобрительно обнимет и пожмет руку. 

 Словесно выражайте одобрение пусть 
самым маленьким успехом своего ребенка, его 
поведением. 

 Используйте чаще выражение: «ты прав», 
«мы согласны с твоим мнением» — это 
формирует в ребенке самоуважение, развивает 
самоанализ и критичность мышления. 

 Дарите своему ребенку подарки, но при 
этом учите его принимать подарки. 

 Формируйте в своей семье традиции и 
ритуалы поощрения ребенка: день рождения, 
Новый год, конец учебного года, 1 сентября, 
удачное выступление, сюрпризы, поздравления и 
т. д. 

 Учите своего ребенка быть благодарным 
за любые знаки внимания, проявленные к нему, 
независимо от суммы денег, затраченных на 
подарок. 

 Дарите подарки своему ребенку не 
только с учетом его желаний, но и с учетом 
возможностей своей семьи. 

 Для поощрения своего ребенка 
используйте не только подарки материального 
плана, но и моральные поощрения, придуманные 
вами, которые впоследствии станут реликвией в 
архиве семьи вашего ребенка: грамоты 
собственного изготовления, стихи, газеты и 
дружественные шаржи и т. д. 

 Если вы хотите использовать в качестве 
поощрения деньги, используйте эту возможность 
для того, чтобы ребенок учился ими распо-
ряжаться разумно. 

 Если ребенок поощряется деньгами, вы 
должны знать, каким образом он ими 
распорядился и обсудить это с ним. 

 Позволяйте своему ребенку иметь 
карманные деньги, но не оставляйте их 

расходование без анализа самим ребенком и 
вами. 

 Учите своего ребенка понимать и ценить 
поощрения своих родителей. 

 Помните! Ваше внимание, любовь и ласка, 
дружеское участие и расположение могут 
сделать для вашего ребенка больше, чем самый 
дорогой подарок! 

 

 
 

Администрация 
Московского района 

Санкт-Петербурга 
 
 

Государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 

Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 

Московского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ЦППМСП) 

 
Площадь Чернышевского, д. 8. 

Тел. (812)388-19-18 
Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24 

 
Время записи клиентов: 
Понедельник-пятница 

С 10.00 до 19.00 
 

Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru 


